
ОТЧЕТ ПО РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ И ДЕТЬМИ В ДОУ  ПО ТЕМЕ: 

«ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ»  В МДОУ «ИШЕЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «РОМАШКА»  

 

       В МДОУ «Ишеевский детский сад «Ромашка» проводятся все плановые мероприятия по безопасности детей согласно годового плана на 2019-

2020 учебный год, а также внеплановые мероприятия по участию в акциях, неделях и единых днях безопасности согласно муниципальной и 

региональной программы. 

Какая работа проведена педколлективом ДОУ за 1 полугодие 2020г. по безопасности детей? 

 

Дата Название 

мероприятия 

Работа с детьми Работа с родителями 

15.01-

01.09.

2020  

 

Проект 

«Безопасност

ь детства» 

1.Беседы: «Небезопасные зимние забавы!» «Приятная 

внешность – недобрые намерения!», «Телефон службы 

спасения!», «Мой домашний адрес!» «Правила поведения во 

время пожара!», «Что такое солнечный и тепловой удар?»  

(загадки, стихи о зиме, весне, лете, солнце) и т. д. (по плану) 

2.Спортивные игры на улице:  «Мини-футбол», «Хоккей»… 

(новогодние каникулы – январь 2020) 

3.Игры в снежки, катание на санках, лыжах… (январь, февраль 

2020) 

4.Целевые прогулки: «Опасные места на зимнем участке» 

(январь 2020) 

5.Тренинги. Решение проблемных ситуаций: «Кто ты –

незнакомец?», «Если ваш ребёнок потерялся!» (по плану) 

6.Рассматривание картин «Если один дома», «Когда мамы нет 

дома!» (по плану) 

8.Решение проблемных ситуаций: «Опасные окна» (июль 2020) 

1.Оформление информационного стенда для родителей 

«Безопасное детство» (январь 2020) 

2.Разработка памятки по проблеме антитеррористической 

защищенности, безопасного поведения детей на улице, 

дома, в природе, в транспорте (февраль 2020) 

3.Круглый стол с родителями с Презентацией по 

«Профилактике  детского травматизма и соблюдению 

правил безопасного поведения на дорогах, в природе, 

дома» (групповые родительские собрания – март 2020) 

4.Участие родителей в  Конкурсе детских рисунков 

«Безопасная страна» (март 2020) 

5.Консультация «Профилактика суицидального поведения 

подростков» (март 2020) 

6.Участие в благоустройстве территории детского сада в 

целях охраны жизни и здоровья и безопасности детей. 

(май 2020) 

Февр

аль 

Месячник на 

тему 

«Осторожный 

пешеход» 

 

1 неделя – Беседа «Правила поведения на улице» 

2 неделя – Рисование «Дорожные знаки» 

3 неделя – Сюжетно-ролевые игры «Водители» 

4 неделя – Кукольный спектакль «Чебурашка, крокодил Гена и 

старуха Шапокляк» (по ПДД) 

1.Оформление информационного стенда для родителей 

«Красный, желтый, зеленый» в холле и в группах  

2.Конкурс рисунков совместного творчества «Моя улица» 

3.Консультация «Ребёнок в автомобиле» 

Апре

ль 

Месячник по 

ППБ 

«Осторожно с 

огнем!» 

1.Чтение С.Маршак «Кошкин дом». «Пожар» Б.Житков «Дым», 

«Пожар», Е.Пермяк «Как огонь воду замуж взял». 

2.Рисование к выставке «Огонь-друг! Огонь – враг!» 

3.Юные пожарные на учении «Пожарные, на помощь! 

Спасатели, вперед!» (правила ППБ для дошкольников) 

1.Викторина для родителей по обучению дошкольников 

мерам безопасности в чрезвычайных ситуациях на тему: 

«Пожарным можешь ты не быть…» 

16- Неделя 1.Дидактическая игра «Компьютер – это хорошо или плохо?» 1.Консультация «Безопасный Интернет. Соблюдение 



25.05.

2020 

«Правила 

безопасности 

для детей» 

2.Рассматривание картин «Какие бывают клещи. Как уберечь 

себя от укусов клещей?» 

3.Беседа «Что такое «Коронавирус?» Как защититься от него?» 

правил безопасности в работе с компьютером» 

2.Буклеты в уголках для родителей «Борьба с клещами» 

3.Информация  на стенде о «COVID-19» на стендах  

11-

18.06.

2020  

 

Неделя по 

ПДД 

«Безопасност

ь на дорогах» 

1.Чтение произведения Маршака «Дядя Стёпа» 

2.Развлечение «Красный, Желтый, Зеленый» 

 

1.Памятка для родителей «Причины ДТТ» (нарочно и 

дистанционно) 

2.Презентация «Безопасность на дорогах» 

 

07-

12.07.

2020 

Акция 

«Национальн

ый проект 

«Демография

» 

1.Игры-упражнения  с маленькими детьми по коррекции их 

поведения (агрессия, упрямство, капризы, истерия, 

тревожность, замкнутость, драчливость и т.д.) – приглашенный 

специалист из Центра «Семья» Аббазова А.А 

1.Презентация «Национальный проект «Демография». Что 

это такое?» 

2.Круглый стол. Консультация «Безопасность ребенка в 

ДОУ. Как помочь ребенку в период адаптации?» 

3..Практические игры-упражнения и психологический 

тренинг с родителями по коррекции поведения у 

маленьких детей – приглашенный специалист из Центра 

«Семья» Аббазова А.А. (08.07.2020) 

24.07.

2020 

Неделя 

безопасности 

«О правилах 

важных – 

пожаробезопа

сных» 

1.Беседа «Что надо знать о пожаре!» 

2.Развлечение «Пожарные, спешите на помощь!» 

 

1.Презентация «Берегись огня!» (дистанционно) 

2.Памятка «Соблюдайте правила пожарной безопасности» 

(нарочно и дистанционно) 

20-

24.07.

2020 

Акция 

«Безопасные 

окна» 

1.Беседа «Что такое «Безопасные окна»? 

2.Игра-тренинг: «Дети умеют мечтать, но не умеют летать! 

Дети дома — закрой окно!» 

3.Психологическая ситуация: «Внимание! Будьте осторожны! 

Открытое окно!» 

4.Рассматривание рисунков «Что может случиться при 

открытых окнах?» 

5.Рисование «Мое безопасное окно» 

1.Презентация «Безопасные окна» (дистанционно) 

2.Беседа  «Внимание! Будьте осторожны! Открытое окно!» 

(индивидуально) 

3.Консультация для родителей: «Сделайте ваше окно 

безопасным!» 

4.Памятка «Безопасные окна» (нарочно) 

5.Буклет «Ребенок в комнате – закрой окно!» 

06-

13.08.

2020 

Неделя 

безопасности 

«Азбука, 

АУ!» 

1.Беседа о ядовитых грибах, ягодах и растениях. 

Рассматривание картин и наблюдение в природе. 

2.Развлечение «Спасатели, вперед!» 

1.Буклеты «Осторожно, лето! Берегите детей от 

отравлений, солнечных ожогов и тепловых ударов!» 

2.Информация на стендах «Правила купания в водоемах» 

 


